
Кому,_ ооо ‹полюсжилстгой»

^ В... > .. **ЩЪЁ№7' _ 166700 ыененки автономный 0591г,
Польшеипиипщтииицоргаиихтши …

округ %……„ …… и…,-…не „……

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Дата 24.072017 № 111783501101-63-2017

пвшгшмннт строитвльстщ, жилищно-коммущльного хозяйстви,эниргвтики и ТРАНСПОРТАнвнвцкого Автономного ОКРУГА
в соотве.…ии со етн ей 51 іретн юительного тюиекеа Рпссийс ой Федерации
РАЗРЫПАЁ

1.
Сгрпительсшо об ьектд капитшпьного строительстои

‘ х
Реконструкцию объекта кали митного строижльы ›‹ш

Работы по шхр'ещению оньеити культурно…мщения, еатрвгиваюшие
конструш…не и друг ие хиривтериетики нмвжности и бсюпзсниыи
объеме.

_
Строительс ›… линеинвт о объекта
(ение… капитштыюю строительс. нц, и…;ищего в еоетан нинеииш о царе…)
Реконе \ рукшпо линейно: ‹) объекта
(объект кдптшіьного строитсньсша, входящего и соки ии линейного объекта)

59 Наименование объект капитиыюю 1 й,”…строитетьства (н……) в соотв…. ии е
‚. «Многоквяртрип-‚ц ‚килыс дома в нос.првектнси документацией Искателей Корпус № 1»

Шииеневиние организации. вьшавшсй
положительнсс закупочение экспертизы
проектной документннии, и в случаях
пренусмигреппых законодатшьы ›‹шм Государственная инспекция
Российской Федерации. реквизиты шроптсльнпгп и жилищного маната
при…и он утверждении положительно… Ненецкогов шюмного ок Уга
Шключения государстпечной
диалогическойзиенериизы

Регистрационный номер И дш'д вьшдчи
наложитетиного заключения экспертизы
проектной док…ентинии и в случаях,
предусмотренных зиквнодатениством
Российской Федерации, реквизиты 83-1-1-2-0038-17 от 21.07.2011
прикща об утвсриовении нниожительното
такнишениа государственной
жолпгической экспертизы



Кидиетровыи номер теищниге учаетин
(земельных участков). в пределах
которого (которых) расположен ини
планируешя расположение обьект.
квни ‚ального Прои усльства

81:00:0600132321

Номер к дстрового квиртатв
(кадастровых кварталов). ›‹ преденах
которого (которых) рчюложсн
плшируегсл раеноножеиие объекш
кан гьиогоетрнитеньотвв

иди 83:00:060013

Кеднетровыи воиер рскопспруишсмош
объекта ваниУалыюга стрии 1ьспш _

3.1 Сведения о грвдоотроитенвиом…не 1 шу № КН83501101-052 от 15.05.2017 *'
земель…»… ›‹гаогин Ряспоряжепиедс и жкх НАО от

18.05.2017№ 236-11
31 Сведения (› нрневге плцнировш и Расппряжениедс ижкхщо

просктс межевания территории (и 30.12.2016 № 659-11
3 3 Сведения 0 нроевшои ‚токуиеитадии

объскш кгшиталыюу о стоительства.
планишсмот ›‹ с\роительстму.

реконструкции. проведению работ
сохранении Объекта……рввго МММ."ооо «Си зм Си . рун»наенедии, при которых …рвгиваготеи 2…конь—[рутинные и другие
характерисгики надежно… и и

башни/снести 05юпа
4 Краткие проектные характеристики …… сцюитзльства. рскопсярукпии ибъскта

капи „…не… строишльства, объста кульп'рною наедовин. ее.… при проведении
рабо-1 по сохранению объекта кулн'урного иаелсдии а
другие хярідтерисгики пддежностии боюпаснисп и тнвого объекта:

рш-ивиются конструктивные и

Наименование объекта ввнитаиьного спрпи'пельства, входящего в снстлв
имущссгженною воипневед в соответствии е проектнойдокумегпациеи
б аяплпп Ппоп в0 Ш ‘“Ш’

2176.41 “… 5 151(кв.м ). участка ……
Объем

8 613" в том више
›

1 303,6(к о.… ), нощемнчи части(куб.м‚
вони… во этажей 5 Выеога (и)'

14.91(п
Количество Виеетимоеть (чел.)
подземных …жеи 1 в тн..
(шт.). 65
Пло нае. ойки""““ р 526.70(вв. м)

›



Иные показатели
Этажность:

Общая площщь помещений поди…
Площадь МОП

Кпличвство книг/1 ир:
1 комнатные,
2 комнатные
з комкш'пщс:

Общая тющгщь квартир (с учсюм
лоджии).

п…иишть квартир (би уч…„шижиш
Жи… шюпшцьквартир:

Количество ко……

4 зтяжп
395.96 квм,
200.49 квдь
?А
4
5
15

1348,98 кв.м,
1294,26
827,05
59

Адрес (изотополнженис) обьекта Ненеціии автономный вкруг,
п.Искателей, ул. Померания,рийпн „. № 12_

Кр…ис проскчны: характериыики „…… йного объекта:
Категории (ил…):
Пршижсннпст .

Мшцность (прощсииаи ск…собность,
_грутооборот,и…сисиииостьдвижения):

электропередачи
т…. (кл, вл‚1‹вл>. ‚р…иь напряжения линий

Перечень конструктивных ),\сментов,
_ркизьшаюших влияние на а_ьзописиость;
Иные покдзатсли'

(р… действия настояще: „ рщрешЁния дЪ ионов;
в саотисшиии с

Начапышк упрамения
проще „алс ижкх НАо
ЁЁ“ '%?

Действие настоящего рщрсшении Проди

19 а. 51, Ггшюстрпитщьногп кодекса …,

/«и,……
мн Фомин

…с…ииим …‚‚………

тено до

№№…‚т..‚..…‚…-т……………ршиними……„си,
…»… мхшшсшш … пишпсшсша)

мл.

№№… [ркыпифрцма подвис…


